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Статья посвящена интерпретации исторического материала, собранного византийским 
хронистом Иоанном Скилицей. Пристальное внимание уделяется представлениям Скилицы 
о природных явлениях и фактах социальной жизни. 
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This article is devoted to the interpretation of the historical material by the Byzantine chronicler 
John Skylitzes. The general attention is paid to Skylitzes representations of natural phenomena 
and facts of social life. 
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Историческая хроника Иоанна Скилицы, по его собственному замечанию, может 
быть «полезна всем, кто любит историю, особенно для тех, кто предпочитает то, 
что легко читается, и что так должно следует стремиться к истине»1. Скорее всего, 
его карьера на императорской службе началась в 50-е гг. XI в. и была достаточно 
успешной. При Алексее I Комнине (1081–1118) куропалат Иоанн Скилица занимал 
должности протовестиария и друнгария вила2. Последнее упоминание о нем отно-
сится к марту 1092 г., когда «куропалат и бывший друнгарий вила» Иоанн Фраки-
сийский направил императору ὑπόμνησις («памятную записку»), посвященную пра-
вовым вопросам3. Иоанн Скилица — таинственная фигура. Редкие автобиографи-
ческие заметки скупо иллюстрируют этапы его долгой карьеры, но зато богатое со-
держание пространной (вопреки названию!) «Краткой истории» характеризует ин-
тересы нашего хрониста. Скилицу интересуют различные диковинные происше-

                                                      
1 Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum / ed. I. Thurn. Berlin; New York, 1973. 4.38–41. 
2 Georgius Cedrenus Historiarum compendium / rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1838. T. 1. P. 5.4: 

ὁ δὲ πρωτοβεστιάριος Ἰωάννης ὁ Θρᾳκήσιος; Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. P. 3.4–5: Ἰωάννου 
κουροπαλάτου καὶ γεγονότος μεγάλου δρουγγαρίου τῆς βίγλας Σκυλίτζη. Подробнее о происхождении 
и карьере Иоанна Скилицы см.: Seibt W. Ioannes Skylitzes. Zur Person der Chronisten // JÖB. 1976. Bd. 25. 
S. 81-85. 

3 Jus graeco-romanum / ed. C. E. Zachariae von Lingenthal. Lipsiae, 1857. Pars. 3: Novellae constitu-
tiones. P. 376. См. также: Antoljak S. Wer könnte eigentlich Joannes Scylitzes sein? // Actes du XIVe congrès 
international des études byzantines (Bucarest, 6–12 septembre 1971) / éd. par M. Berza, E. Stănescu. 
Bucuresti, 1976. T. 3. S. 678–679. 
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ствия, предсказания судьбоносных для империи событий, подноготная заговоров 
и даже... этимология географических названий. 

Природные катаклизмы интересны Скилице, в первую очередь, как фон 
для описаний политической жизни Византии, и сам хронист относится к ним 
с большой долей фатализма. «В конце XI в. и в начале XII в. аудитория Скилицы 
состоит из ученых, аристократов, стоящих рядом с Комнинами, его речи дискреди-
тировали македонские семьи и особенно Пафлагонцев может только радовать тех 
людей, что были у власти, или, по крайней мере, их отцов до времени Константина 
IX Мономаха. Императорская власть с землетрясениями может ничего не делать, 
в лучшем случае, может пытаться ограничить их последствия для населения, и это 
не может вызвать гнев Божий и тем самым уменьшить для византийцев ужасы 
и опасности гнева земли»4. В 927 г. в родной для Скилицы феме Фракисий «случи-
лось землетрясение, и в разверзшиеся земные недра попадало множество церквей 
и народа»5. Скилицу волнуют события, связанные с земледелием, — основой эко-
номики Византии. В 1034 г. «целые стаи саранчи уничтожили поля Фракисия в те-
чение трех лет. Слуге епископа Пергама во сне было страшное видение, предрека-
ющее новые ужасные беды. Оно было божье наказание за грехи, за убийство импе-
ратора Романа и осквернение его брачного ложа»6. 

Через два года «у жителей Фракисия саранча уничтожила каждый выросший 
плод»7. 

Много внимания хронист уделяет предсказаниям и политическим прогнозам. 
Так, описывая конец правления императора Михаила Рагнаве, Скилица приводит 
предзнаменование его падения. «У Михаила служила рабыня, приближенная 
к его семье. Раньше она страдала психическим расстройством, обостряющимся 
в новолуние. Именно тогда она стала жертвой этого расстройства. Она приходила 
к тому месту, где стоят каменные скульптуры быка и льва, потому, кстати, это место 
обычно называют Вуколеон. Там она взывала к василевсу оглушительным голосом: 
«Спускайся вниз! Отдай то, что принадлежит другим». Когда такое случилось не-
сколько раз, василевс испугался и встревожился....»8. 

Иоанн Скилица интересовался и военными событиями, уделяя полководцам 
значительно больше внимания, нежели остальные византийские авторы9. При 
этом он больше интересуется политической обстановкой вокруг того или иного 

                                                      
4 Limousin E. Jean Skylitzès, les empereurs et les séismes // Récits et représentations des catastrophes 

depuis l’Antiquité / Sous la dir. de R. Favier, A.-M. Granet-Abisset. Grenoble: MSH Alpes, 2005. P. 187. 
5 Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. 221.93–95. 
6 Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. 394.77–395.94. 
7 Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. 399.5–6. 
8 Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. 11.68–74. 
9 См. более подробный анализ исторического источника: Мохов А. С. Византийская армия 

в сер.VIII — сер. IX вв. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2013. 272 с. 
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военного конфликта, хотя порой прячет этот интерес под маской очередной удиви-
тельной истории. В 1030 г. «...небывалое дело случилось в феме Фракисий. У самой 
горы Кузина (τοῦ ὄρους Κουζηνᾶ), протекал источник отличной воды. Из земли 
и воды послышался голос, похожий на плач женщины. Случалось это не раз 
и не два, но каждый день, днем и ночью, с марта до середины июня. Когда некото-
рые люди пришли осматривать место, откуда доносился голос, то стоны раздались 
поблизости. Многим казалось, что голос заранее оплакивает погибших ромеев 
в Северной Сирии»10. Собственно, поход императора Романа Аргира начался с ряда 
поражений, ведь император не послушался предусмотрительных советов опытного 
Иоанна Халда, уверяющего, что в августе сильная жара, отсутствие нужного коли-
чества припасов, «арабов, способных воспользоваться этими бедами»11 ромеев при-
ведет весь поход к катастрофе. Но пессимистические настроения в итоге не оправ-
дались, и войско вернулось с победой. 

Кроме того, Скилицу занимают и вопросы взаимоотношений между людьми. 
Примерно в то же время «случилось следующее, достойное подробного рассказа. 
Один из поселившихся в феме Фракисий для зимовки варангов, увидев местную 
женщину, потерял всякую сдержанность. Он напал на нее, желая обесчестить, 
но ей удалось выхватить нож, которым она смертельно ранила варвара в сердце. 
Когда же весть о случившемся разнеслась в округе, варяги вознаградили женщину, 
отдав ей и все имущество насильника, а того бросили без погребения, согласно 
их закону, как самоубийцу»12. Скилицу волновали также психологические истоки 
тех или иных социальных явлений. Так, он видит причины заговора против импе-
ратора Михаила Стратиотика именно в его грубом поведении и несправедливых 
упреках, которыми тот осыпал заслуженных византийских полководцев. «Эрве, 
правда, он ведь варвар, был вне себя от ярости, совершенно не в состоянии прогло-
тить обиды. Не зная о готовящемся заговоре среди римлян, он не терял времени 
зря. Его единственной мыслью было отомстить тем, кто нанес ему обиду. Он по-
просил — и потом получил разрешение вернуться к своему дому; он сказал послед-
ние слова императору и быстро уехал. Он пошел на риск и продолжил свое дело 
в своем доме Дагараве, что находится в феме Армениак. Он высказал свое мнение 
нескольким франкам, которые остались на зиму в этой области. Из них Эрве смог 
подкупить триста»13. 

                                                      
10 Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum 377.26–378.34. Подр. см.: Мохов А. С. Командный состав 

византийской армии в XI в.: правление Романа III Аргира (1028–1034) // АДСВ. 2000. Вып. 31. С. 178–
183. 

11 Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. 380.34–35. 
12 Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. 394.70–77. Подр. см.: Литаврин Г. Г. Варяги и византий-

ка // Славяноведение. 1999. № 2. С. 4–6. 
13 Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. 485.47–54. 



Чудеса и диковины в зеркале «Краткой истории» Иоанна Скилицы 

313 

Таким образом, Иоанн Скилица в «Краткой истории» уделяет большое вни-
мание различным событиям, связанным с повседневной жизнью византийцев. 
На страницах хроники можно обнаружить как бытовые сценки, природные явле-
ния, так и реконструкции тех или иных политических умонастроений. При всей 
приверженности этого автора к христианской догматике, Скилица сохраняет, в не-
которой степени, присущий античности фатализм. Он видит в исторических собы-
тиях поступь рока, пытается выглядеть бесстрастным. 

Хроника Иоанна Скилицы является одним из ценнейших источников по ис-
тории Византии. 
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